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План работы базовой площадки 

 МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» на 2020-2021 учебный год 

 

Срок  

выполнения  

Направления деятельности Результат  

 

 

Август 2020 

 

1. Составление годового планирования взаимодействия администрации, 

педагогов, специалистов и родителей ДОУ.  

План работы 

2.Мониторинг состояния взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. (Анкетирование, беседы). 

Аналитическая записка по результатам 

мониторинга  

3. Информирование населения о функционировании консультационного центра 

через сайт детского сада, информационные буклеты, размещённые в объектах 

социальной сферы (поликлинике, магазинах, почте, СМИ и т.д.) 

Информационные буклеты, объявление на 

сайте детского сада. 

Октябрь 2020 Родительский клуб «Мы вместе»: 

- Логопедическая гостиная «Развиваем речевой слух и фонематический слух 

ребенка» 

 

Анкетирование 

 

Ноябрь 2020 

- Практическое занятие «здоровые стопы и ноги. 

- Логопедический практикум «С языком играем - речь развиваем» 

- Тренинг практикум «Всё начинается с семьи: ребенок и общество, культура 

Сборник материалов 



общения 

Декабрь 2020 

 

- Видеоконсультация «Детские страхи»  

Январь 2021 - Мастер-класс «Здоровье начинается со здоровых стоп» Буклет 

Февраль 2021 - Видеоконсультация «Зрительно-пространственное восприятие – помощник в 

развитии речи» 

 

Март 2021  1. Практическое занятие «здоровые стопы и ноги. 

2.Логопедический практикум «С языком играем - речь развиваем» 

3.Тренинг практикум «Всё начинается с семьи: ребенок и общество, культура 

общения 

Сборник материалов 

Апрель 2021 - Тренинг для родителей «Тропинка родительской любви» Буклет  

 

 

 

II. Выездные мероприятия в дошкольные образовательные учреждения: 

1. Психологический тренинг-практикум для родителей «Всё начинается с  семьи» 

(педагог-психолог) 

2. Практическое занятие «Формирование правильной осанки - одна из 

важнейших задач физического развития ребёнка»  (инструктор по 

физической культуре)  

3. Мастер-класс для родителей «Формирование речи ребёнка через игру с 

бытовыми предметами» (ранний и средний дошкольный возраст) 

(учитель-логопед) 

 

 

 

Сборник материалов  

ежемесячно III. Заседание ППк Индивидуальные маршруты сопровождения 

детей 



 

 

 

IV.Работа выездной психолого-педагогической комиссии. Оказание 

консультативной, методической поддержки родителям, проживающим в 

сельской деятельности 

Рекомендации специалистов по результатам 

обследования 

16.09.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Благовещенский 

дошкольный отдел 

30.09.2020  1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) – Ленский 

дошкольный отдел 

07.10.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) – Липовский 

дошкольный отдел 

14.10.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Фабричный 

дошкольный отдел 



28.10.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Городищенский 

дошкольный отдел 

11.11.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Шухруповский 

дошкольный отдел 

18.11.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Ерзовский 

дошкольный отдел 

25.11.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 

психического развития специалистами (логопед, психолог) - Коркинский 

дошкольный отдел 

09.12.2020 1.Диагностика речевого и психологического развития дошкольников старшего 

возраста.  

2.Индивидуальное консультирование родителей по вопросам речевого и 



психического развития специалистами (логопед, психолог) – Усениновский 

дошкольный отдел 

24.02.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Благовещенский 

дошкольный отдел 

10.03.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Ленский 

дошкольный отдел 

24.04.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) - Липовский 

дошкольный отдел 

07.04.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Фабричный 

дошкольный отдел 

 

21.04.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Городищенский 

дошкольный отдел 



28.04.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Шухруповский 

дошкольный отдел 

 

05.05.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) - Ерзовский 

дошкольный отдел 

 

12.05.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) – Коркинский 

дошкольный отдел 

 

19.05.2021 Диагностика «Готовность детей 6-7 лет к школе».  

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам готовности к 

школьному обучению специалистами (логопед, психолог) - Усениновский 

дошкольный отдел 

 

 VI .Представление и распространение опыта работы базовой площадки. Диссеминация опыта работы (сборник  

материалов, фото и видеоматериалы, 

круглый стол)    

Июнь 2021 1.Повторный мониторинг состояния взаимодействий субъектов 

образовательного процесса. 

Аналитическая записка  



Август 2021 2.Формирование учебно-методического банка. Публикация опыта работы 

базовой площадки. 

Сборник публикаций по проблеме, 

фотоматериалы, методические разработки, 

проектная папка. Видеофильм об 

использовании современных 

нетрадиционных форм с родителями. 
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